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Пояснительная записка 

 

          Рабочая программа воспитания для МКОУ «СОШ №3» с.п. Сармаково  предусматривает 

обеспечение процесса разработки рабочей программы воспитания на основе Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с учетом Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года и Плана мероприятий по ее 

реализации в 2021–2025 годах, федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее – ФГОС).   

Программа направлена на приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а также решение проблем 

гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми.   

Программа включает три раздела: целевой; содержательный; организационный.  

Приложение:  календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год. 
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Раздел I. Ценностно-целевые основы и планируемые результаты воспитания  
 

      Участниками образовательных отношений в части воспитании являются педагогические и 

другие работники школы, обучающиеся, их родители (законные представители), представители 

иных организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами 

школы. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими лицами.  

      Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе определяются 

содержанием российских гражданских (базовых, общенациональных) норм и ценностей, основные 

из которых закреплены в Конституции Российской Федерации.   

      С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия российского общества 

ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают духовно-нравственные ценности 

культуры народов России, культурные традиции КБР, в соответствии с мировоззренческими и 

культурными особенностями  и потребностями родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся.   

      Воспитательная деятельность в МКОУ «СОШ №3» с.п. Сармаково реализуется в соответствии с 

приоритетами государственной политики в сфере воспитания, зафиксированными в Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Приоритетной задачей 

Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Родины.  

 

1.1. Цель и задачи воспитания  

      Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской               

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа.  

      Исходя из этого, общей целью воспитания в школе являетсясоздание условий для личностного 

развития, самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. (Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании  в Российской Федерации, ст. 2, п. 2) . 

       Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение позитивной динамики 

развития личности ребенка, а не только на обеспечение соответствия его личности единому 

стандарту. Сотрудничество, партнерские отношения педагога и обучающегося, сочетание усилий 



педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию - 

являются важным фактором успеха в достижении поставленной цели.  

      Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем 

уровням общего образования:  

1.В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения обучающимися социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут.  

       Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе – статусе 

обучающегося, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе 

педагогическими работниками и воспринимаются обучающимися именно как нормы и традиции 

поведения обучающегося. Знание их станет базой для развития социально значимых отношений 

обучающихся и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в 

подростковом и юношеском возрасте.  К наиболее важным из них относятся следующие:  

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

обучающегося домашнюю работу, помогая старшим;  

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, 

так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;  

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться 

о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; 

подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы);  

- проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать  

спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;  

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;  

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом людям;  

- уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья;  

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то непохожим на 

других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и 

действовать самостоятельно, без помощи старших.  

        Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для обучающегося этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений.  

Задачами воспитания обучающихся в школе являются:  



- усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало 

российское общество (социально значимых знаний);  

 - формирование и развитие позитивных личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие);  

   - приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта 

поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний 

и сформированных отношений на практике (опыта нравственных поступков, социально значимых 

дел).  

1.2. Методологические основы и принципы воспитательной деятельности  

      Воспитательная деятельность в школе основывается на следующих принципах: 

 - принцип гуманистической направленности. Каждый обучающийся имеет право на признание его 

как человеческой личности, уважение его достоинства, защиту его человеческих прав, свободное 

развитие;  

- принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспитания, 

разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;  

- принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и традициях России, 

включая культурные особенности региона; 

-принцип следования нравственному примеру. Пример, как метод воспитания, позволяет 

расширить нравственный опыт обучающегося, побудить его к открытому внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни;  

-принцип безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от 

внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения;   

-принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной деятельности 

взрослого и обучающегося на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения;  

-принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все обучающиеся, 

независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и 

иных особенностей, включены в общую систему образования.  

Данные принципы реализуются в укладе школы, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события.  

1.2.1. Уклад школы  

     Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на 

базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и школы, задающий культуру 

поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и 

социокультурный контекст.  

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений.  

        МКОУ «СОШ №3» с.п. Сармаково  является средней общеобразовательной школой, обучение 

в которой осуществляется по трем уровням образования: начальное общее образование, основное 



общее образование, среднее общее образование. МКОУ «СОШ №3» с.п. Сармаково   является 

муниципальным казенным общеобразовательным учреждением Зольского муниципального района 

КБР и размещается в типовом здании, построенном в 1983 г.  

Особенности социального окружения школы   

       На территории микрорайона школы расположены социально-значимые организации:  

    Отделение полиции «Участковый пункт полиции», дом культуры  им. Дадуши Маховой, сельская 

библиотека.                                     

      В поселении расположены: здание администрации с.п. Сармаково, сельская амбулатория,  2 

отделения почтамта, отделение связи, продовольственные и промышленные магазины, пекарня, 

спирто – дрожжевой комбинат, МКОУ «СОШ № 1», МКОУ «СОШ №2», МКОУ «СОШ № 3», 

физкультурно - оздоровительный комплекс.    На территории с.п. Сармаково находится   памятник с 

Вечным огнем, посвященный павшим односельчанам. 

Особенности контингента учащихся.  

В МКОУ «СОШ№3» с.п. Сармаково  в 2022-2023 учебном году обучаются 315 человек: 

Из них:  

 35  обучающихся 1-х  классов: 

 14- обучающихся из многодетных семей; 

  5- обучающихся из неполных семей; 

  3- обучающихся из категории детей-инвалидов 

 1- полусирота 

      Школа располагается в восточной части Зольского района, в долине реки Малка. Находится в 35 

км к югу от районного центра Залукокоаже и в 68 км (по дороге) к северо-западу от  столицы КБР 

города Нальчик, к сожалению, удалена от культурных и научных  центров. 

     Несомненно, социокультурная среда сельской местности во многом отличается от городской: 

здесь сохраняется внутреннее духовное богатство, бережное отношение к Родине, к традициям и 

культуре. Человек более близок к природе. Педагоги школы стараются способствовать 

формированию уважения к семейным традициям, к ветеранам труда, воспитанию чувства 

патриотизма и ответственности за свою родную республику. 

       Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов и школьников:  

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, конфиденциальности 

информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в 

образовательной организации;  

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско- взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к  другу;  

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы 

и взрослых, и детей;  

- системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его эффективности.  

Основными традициями воспитания в школе являются следующие:  

-ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов;  

-коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 

анализ их результатов;  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D0%B6%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BA


-ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя до участника, от участника 

до организатора, от организатора до лидера того или иного дела);  

-конструктивное межличностное, межклассное и межвозврастное взаимодействие обучающихся, 

а также их социальная активность;  

-ориентация на формирование, создание и активизацию ученического самоуправления, как на 

уровне класса, так и на уровне школы, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений;  

-формирование методического объединения классных руководителей, реализующего  

по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в том числе и в разрешении конфликтов) функции.  

1.2.2.Воспитывающая среда школы 

         Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания.  

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными характеристиками 

воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность.  

 В школе функционируют спортивный клуб «ЗВЕЗДА», отряд юнармейцев «Патриот». 

      Учебные кабинеты ОУ  обустроены и оснащены современным учебным оборудованием, 

обеспечены компьютерной техникой, в школе подключен высокоскоростной интернет.  С 2019 

учебного года открыт Цент цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Имеется 

компьютерный класс, библиотека, медицинский кабинет и спортивный зал. 

           В ОУ созданы необходимые комфортные и безопасные условия для организации доступности 

обучения и воспитания для детей - инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья: 

- входы оборудованы пандусами с поручнями; 

- имеется кабинет педагога-психолога (для индивидуальных занятий с детьми- инвалидами); 

-обеспечено дублирование звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля для инвалидов по слуху и зрению; 

- установлены: информационно-тактильный знак, направляющая тактильная полоса, и диагональная 

разметка для слабовидящих детей; 

- столовая, спортивный зал и библиотека, совмещенная с читальным залом; 

-предусмотрены стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

-сайт школы обеспечивает доступ для слабовидящих детей; 

1.2.2. Воспитывающие общности (сообщества) в школе  

Основные воспитывающие общности в школе:   

- детские (сверстников и разновозрастные). Общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития обучающегося, где он апробирует, осваивает, приобретает способы 



поведения, обучается вместе учиться, играть, трудиться, достигать поставленной цели, строить 

отношения. Основная цель – создавать в детских взаимоотношениях дух доброжелательности, 

развивать стремление и умение помогать друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, 

поведению, общими усилиями достигать цели. В школе обеспечивается возможность 

взаимодействия обучающихся разного возраста, при возможности взаимодействие с детьми в 

дошкольных образовательных организациях. Детские общности также реализуют воспитательный 

потенциал инклюзивного образования, поддержки обучающихся с ОВЗ;  

-детско-взрослые. Обучающиеся сначала приобщаются к правилам, нормам, способам 

деятельности взрослых и затем усваивают их. Они образуются системой связей  и отношений 

участников, обладают спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. Основная 

цель – содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание  и взаимное уважение, 

наличие общих ценностей и смыслов у всех участников;  

- профессионально-родительские. Общность работников школы и всех взрослых членов семей 

обучающихся. Основная задача общности – объединение усилий  по воспитанию обучающегося в 

семье и школе, решение противоречий и проблем, разносторонняя поддержка обучающихся для их 

оптимального и полноценного личностного развития, воспитания;  

-профессиональные. Единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками школы, 

которые должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. 

Требования к профессиональному сообществу школы:  

-соблюдение норм профессиональной педагогической этики;   

-уважение  и  учет  норм  и  правил  уклада  школы,  их поддержка в  

профессиональной педагогической деятельности, общении;  

-уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным представителям), коллегам;  

-соответствие внешнего вида и поведения профессиональному статусу, достоинству педагога, 

учителя в российской отечественной педагогической культуре, традиции;  

-знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, общение с ними с учетом 

состояния их здоровья, психологического состояния при соблюдении законных интересов прав как 

обучающихся, так и педагогов;  

-инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, готовности к сотрудничеству и 

помощи в отношениях с обучающимися и их родителями (законными представителями), 

коллегами;  

-внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать с обучающимися с учетом 

индивидуальных особенностей каждого;  

-быть примером для обучающихся в формировании ценностных ориентиров, соблюдении 

нравственных норм общения и поведения;  

-побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления к взаимодействию, дружбу, 

взаимопомощь, заботу об окружающих, чуткость, внимание к людям, чувство ответственности.   

1.2.4. Социокультурный контекст  

     Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 

образовательной организации. Направления, по которым школа осуществляет социальное 

партнерство: 

- социально – педагогическое (родители, РЦДО, РДМШ, ДК села, редакция газеты «Зольские 

вести», ); 



гражданско – патриотическое (историко-краеведческий музей Зольского муниципального района, 

сельские библиотеки, Совет ветеранов); 

 -физкультурно – оздоровительное (ГБУЗ «Амбулатория», РЦДО, спортклуб «Арена», ФОК и 

искусственное поле села Сармаково); 

-профилактическое (КДН, ПДН). 

 

№ Перечень услуг, предоставляемых 

организациями  

 

Количество учащихся 

1.  МКУ ДО «Районный центр дополнительного 

образования» 

 62 

2.    Дом культуры им. Дадуши Маховой  30 

3.  ФОК с.п.Сармаково  12 

4.  СК «Арена» 32 

5.  «Точка роста» 313 

 

       Школьные спортивные  секции объединены в школьный спортивный клуб (ШСК). Направления 

работы клуба: футбол,  волейбол, теннис , шашки (охват -165 уч)  

 

       За многолетнюю историю школы в ней сложились оригинальные воспитательные находки:, 

юнармейского патриотического отряда  «Патриот»( 10 уч.),  школьного спортивного клуба 

«ЗВЕЗДА»( 165уч), волонтерского отряда «ДОБРОволец» ( 18 уч).  

1.3. Основные направления воспитания обучающихся  

Основные направления воспитания обучающихся в школе:  

- гражданское воспитание,  

- воспитание патриотизма;  

- духовно-нравственное развитие и воспитание;  

- эстетическое воспитание;  

- экологическое воспитание;  

- воспитание культуры здорового образа жизни и безопасности;  

- трудовое воспитание;  

- физическое воспитание; - 

 познавательное направление воспитания. 

1.4. Требования к планируемым результатам воспитания  

1.4.1. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования  

 

 



Направления                                    Характеристики (показатели)  

 

Гражданское  

Патриотическое 

      Знающий и любящий свою малую родину, свой край. Имеющий представление о 

своей стране, Родине – России, ее территории, расположении. Сознающий 

принадлежность к своему народу, этнокультурную идентичность, проявляющий 

уважение к своему и другим народам. Сознающий свою принадлежность к общности 

граждан России; Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и 

будущему своей малой родины, родного края, своего народа, российского государства. 

Имеющий первоначальные представления о своих гражданских правах и 

обязанностях, ответственности в обществе и государстве. Понимающий значение 

гражданских символов (государственная символика России, своего региона), 

праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним 

уважение. 

 

Духовно-

нравственное  

    Понимающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека.  

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их соответствия 

нравственным нормам, давать нравственную оценку своим поступкам, отвечать за 

них.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие любых форм поведения, причиняющего физический и 

моральный вред другим людям.  

Понимающий необходимость нравственного совершенствования, роли в этом личных 

усилий человека, проявляющий готовность к сознательному самоограничению.  

Владеющий первоначальными навыками общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий.  

Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, российские традиционные 

семейные ценности (с учетом этнической, религиозной принадлежности).  

Сознающий и принимающий свой половую принадлежность, соответствующие ему 

психологические и поведенческие особенности с учетом возраста.  

Владеющий первоначальными представлениями о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания.  

Испытывающий нравственные эстетические чувства к русскому и родному языкам, 

литературе.  

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в обществе.  

Эстетическое  Проявляющий уважение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, творчеству своего народа, других народов России.  

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 



деятельности, искусства.  

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей.  

Физическое   Соблюдающий основные правила здорового и безопасного для себя и других людей 

образа жизни, в том числе в информационной среде.  

Ориентированный на физическое развитие, занятия спортом.  

Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному состоянию своему и 

других людей.  

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе.   

Трудовое  Сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, народа, общества и 

государства.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам своего труда и других людей, прошлых 

поколений.  

Выражающий желание участвовать в различных видах доступного по возрасту труда, 

проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое  Понимающий зависимость жизни людей от природы, ценность природы, окружающей 

среды.  

Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам.  

Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки охраны природы, 

окружающей среды и действовать в окружающей среде в соответствии с 

экологическими нормами.  

Познавательное  Выражающий познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании.  

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах как компонентах единого мира, многообразии объектов и явлений природы, 

о связи мира живой и неживой природы, о науке, научном знании, научной картине 

мира.  

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному знанию в разных областях.  

 
 

 

Раздел II. Содержание, виды и формы воспитательной деятельности 

 

Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в рамках всех направлений 

деятельности школы. Содержание, виды и формы воспитательной деятельности представлены в 

соответствующих модулях.  



ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ  

 

2.2.1. Модуль «Основные школьные  дела»  

    Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие 

большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый 

коллектив.  

Для этого в школе используются следующие формы работы 

На внешкольном уровне: 

-социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума: 

  -патриотическая акция, посвященная 9 мая; 

- досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные программы , 

посвященные Дню защитника Отечества (23 февраля) ,   Дню матери, 8 Марта  и т.п. с участием 

родителей, бабушек и дедушек; 

-проводимые для жителей села и организуемые совместно с семьями учащихся спортивные 

состязания, праздники, представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих. 

На школьном уровне: 

-общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами 

и в которых участвуют все классы школы: 

 

-День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная обучающимися, 

проводимая в актовом зале при полном составе учеников и учителей школы); 

-праздники, концерты, конкурсные программы  в новогодние праздники, осенние праздники, День 

матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, выпускные, «Первый звонок», 

«Последний звонок»  и др.; 

-предметные недели ; 

   -День науки (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита)   

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующий  уровень 

образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей: 

- «Первый звонок»; 

- «Последний звонок» 

       -церемония награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жизни 

школы, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы; 

-еженедельные общешкольные линейки (по понедельникам) с вручением грамот и благодарностей; 

-награждение учащихся на торжественной линейке по итогам учебного года Похвальными листами. 



На уровне классов: 

         - участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 

На индивидуальном уровне: 

-вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела; 

- помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел; 

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, 

за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и 

другими взрослыми; 

-при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение 

его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для 

ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот 

или иной фрагмент общей работы.  

 

2.2.2. Модуль «Классное руководство»  

     Главное предназначение классного руководителя - создать условия для становления личности 

ребёнка, входящего в современный ему мир, воспитать человека, способного достойно занять своё 

место в жизни.  

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с 

учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями.  

Работа с классным коллективом:  

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе, формирование традиций 

(«День именинника», «День рождения класса»);  

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной 

стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения 

в обществе (организация самоуправления в классе, конкурс на лучший девиз класса и т.п.).  

• проведение классных часов в необычной форме как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного  

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой 

проблеме, создания благоприятной среды для общения (« Клуб общих интересов», «Беседы по 

душам»).  

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

однодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; 

празднования в классе общенациональных праздников, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 



внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии 

собственного участия в жизни класса (Новый год, 8 марта, День матери и т.п.)  

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются 

с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его 

классе учителями (например, анкетирование на предмет личных интересов ).  

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить (например, 

профориентационная диагностика).  

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи.  

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через предложение взять на себя ответственность 

за то или иное поручение в классе.  

Работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в группе риска, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации.  

Работа направлена на контроль за свободным времяпровождением и исключение правонарушений 

со стороны несовершеннолетнего или в его сторону.  

Формы и виды работы:  

- вовлечение детей в кружковую работу;  

- наделение общественными поручениями в классе;  

- ежедневный контроль;  

-беседы с родителями;  

-мониторинг эмоционального состояния учащегося совместно с педагогом- психологом.  

Работа с учителями, преподающими в классе: 

– регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам 

воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися;  

– проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников;  

– привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, 

обстановке (например, приглашение предметников на мероприятия класса);  



– привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий 

в деле обучения и воспитания детей.  

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

– регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом;  

– помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними администрацией школы, педагогом-психологом и учителями- 

предметниками;  

– организация родительских собраний и всеобучей, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников (в том числе в онлайн формате);  

– создание и организация работы Совета родителей классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей;  

– привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;  

– организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных 

на сплочение семьи и школы.  

2.2.3. Модуль «Школьный урок»  

Воспитательный потенциал урока реализуется через превращение знаний в объекты 

эмоционального переживания; организацию работы с воспитывающей информацией; привлечение 

внимания к нравственным проблемам, связанным с открытиями и изобретениями.  

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее:  

– специально разработанные занятия-экскурсии (в том числе и в онлайн формате), 

которые расширяют образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к 

прекрасному, к природе, к родному селу;  

– побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации через ролевые игры (например, ролевая игра на уроке 

обществознания «Как вести себя в общественном месте»);  

– привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений через создание специальных тематических проектов, рассчитанных на сотрудничество 

педагога-библиотекаря с учителями-предметниками, организация работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися 

своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения, развитие умения совершать 

правильный выбор (например, коллективный проект  «Летопись ВОВ»);  

– организация предметных образовательных событий (проведение предметных 

недель) для обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, 

инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих 

способностей обучающихся с разными образовательными потребностями и индивидуальными 

возможностями (Неделя гуманитарных наук, Неделя естественных наук и т.п.);  

– проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - 

деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно- 

развлекательных мероприятий (викторины, литературные гостиные, конкурс газет и рисунков, 

экскурсия и др.);  

– использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, зачеты в 



электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы, 

обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.) ; 

– использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень личностных 

смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, анализ поступков людей, историй 

судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, проведение Уроков мужества ;  

– применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников (предметные выпуски заседания клуба 

«Что? Где Когда?», брейн-ринга, квесты, игра-провокация, игра- эксперимент, игра-демонстрация, 

игра-состязание,); дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога в атмосфере интеллектуальных, нравственных и эстетических 

переживаний, столкновений различных взглядов и мнений, поиска истины и возможных путей 

решения задачи или проблемы, творчества учителя и учащихся; групповой работы или работы в 

парах, с целью обучения командной работе и взаимодействию с другими детьми, постановки 

общей цели, для достижения которой каждый должен внести индивидуальный вклад, 

распределению ролей, рефлексией вклада каждого в общий результат;  

– использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная 

агитация школьных стендов, предметной направленности, совместно производимые видеоролики 

по темам урока);  

– включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний (социо-игровая режиссура урока, лекция с запланированными 

ошибками, наличие двигательной активности на уроках), налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока (сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание 

ситуации успеха);  

 

2.2.4. Модуль «Внеурочная деятельность»  

Внеурочная деятельность проходит через цикл занятий : 

   «Разговоры о важном», дополнительное изучение учебных предметов(организация учебно-

исследовательской и проектной деятельности), формирование функциональной грамотности, 

профориентационная работа, финансовая грамотность, развитие личности и самореализация 

обучающихся, комплекс воспитательных мероприятий, деятельность ученических сообществ. 

 

2.2.5. Модуль «Внешкольные мероприятия»  

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает:  

- внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами, по изучаемым учебным предметам, курсам, модулям;  

- организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного дня: в музей, 

картинную галерею, технопарк, на предприятие, природу и др. 

- литературные, исторические, экологические походы, экспедиции, организуемые педагогами, в 

том числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся, для изучения 



историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности российских 

поэтов и писателей, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

- выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе 

которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта;  

- внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными партнерами 

школы, с привлечением обучающихся к их планированию, организации, проведению, анализу 

проведенного мероприятия.  

2.2.6. Модуль «Предметно-пространственная среда»  

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды предусматривает:  

- оформление внешнего вида, фасада, холла при входе здания школы государственной символикой 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования (флаг, 

герб);  

- изображения  символики  российского  государства  в  разные  периоды 

тысячелетней истории России, исторической символики регионов на специальных стендах с 

исторической информацией гражданско-патриотической направленности;  

- карты России, регионов, муниципальных образований (современные и исторические, точные и 

стилизованные, географические, природные, культурологические, художественно оформленные, в 

том числе материалами, подготовленными обучающимися), с изображениями значимых 

культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, 

народных, религиозных мест почитания;  

- художественные  изображения  (символические,  живописные, фотографические, 

интерактивные аудио и видео) природы России, региона, местности, предметов традиционной 

культуры и быта, духовной культуры народов России;  

- портреты выдающихся государственных деятелей России в прошлом,  деятелей культуры, науки, 

искусства, военных, героев и защитников Отечества;  

-звуковое пространство в школе – работа школьного аудио сообщения в школе (звонки, 

информации, музыка) позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической 

воспитательной направленности, исполнение гимна РФ каждый понедельник;   

Содержание и виды деятельности  Формы деятельности  

На групповом уровне:  

Участие в управлении образовательной организацией 

и решении вопросов воспитания и социализации их 

обучающихся;  

Общешкольный Совет родителей и совет 

школы  

Обсуждение вопросов возрастных особенностей 

обучающихся, формы и способы доверительного  

взаимодействия родителей с обучающимися 

Родительские встречи:   семинары, 

круглые столы с приглашением 

специалистов; 

Посещение школьных уроков и внеурочных занятий 

для получения представления о ходе учебно - 

воспитательного процесса в школе;  

Родительские  дни  



-  «места новостей» – оформленные места, стенды в школьных помещениях (холл первого этажа, 

рекреации), содержащие в доступной, привлекательной форме новостную  информацию 

позитивного  гражданско-патриотического,  духовно-нравственного содержания, поздравления 

педагогов и обучающихся и т.п.;  

- размещение  регулярно  сменяемых  экспозиций  творческих  работ обучающихся, 

демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга, фотоотчетов об 

интересных событиях в школе;  

-благоустройство, озеленение пришкольной территории, спортивных и игровых площадок, 

доступных и безопасных оздоровительно-рекреационных зон, свободное, игровое пространство 

школы, зоны активного и тихого отдыха;   

- благоустройство школьных аудиторий классными руководителями вместе с обучающимся в 

своих классах;  

- событийный дизайн: оформление пространства проведения школьных событий праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров;   

- совместная  с  обучающимися  разработка,  создание  и  популяризация 

символики школы (флаг, гимн, эмблема, логотип, элементы школьной формы и т.п.), 

используемой как повседневно, так и в торжественные моменты;  

Обсуждение наиболее  острых проблем обучения 

и воспитания обучающихся; 

Общешкольные родительские  

собрания  

Получение ценных рекомендаций и советов от 

профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим 

опытом и находками в деле воспитания обучающихся;  

Семейный всеобуч (очные и с 

использованием информационных 

средств)   

Обсуждение интересующих родителей вопросов, а 

также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогических работников.  

-родительский форум, онлайн - 

анкетирования на школьном интернет-

сайте, в родительских группах;   

-виртуальные консультации психологов и 
педагогических работников;  

-анкетирования (опросы)  

На индивидуальном уровне: 

Решение острых конфликтных ситуаций;  Консультации и мероприятия 

специалистов по запросу родителей  

Обсуждение и решение острых проблем, связанных с 

обучением и воспитанием конкретного обучающегося;  

Педагогические консилиумы  

Помощь со стороны родителей  Подготовка и проведение общешкольных 

и внутриклассных мероприятий 

воспитательной направленности  

Координация  воспитательных  усилий 

педагогических работников и родителей  

Индивидуальное консультирование 

участников  



- акцентирование  внимания  обучающихся  на  важных  для  воспитания 

ценностях, правилах, традициях, укладе школы (стенды, плакаты, инсталляции и др.).   

 

2.2.7. Модуль «Работа с родителями»  

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи 

и школы в данном вопросе  

Воспитательная  работа по реализации модуля.   

2.2.8. Модуль «Профилактика и безопасность»  

Целью профилактической работы школы является создание условий для совершенствования 

существующей системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

снижение тенденции роста противоправных деяний, сокращение фактов безнадзорности, 

правонарушений, преступлений, совершенных учащимися образовательного учреждения. 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между обучающимися, 

обучающимися и педагогами – направление деятельности в школе, целью которого является 

создание условий для успешного формирования и развития личностных ресурсов, способствующих 

преодолению различных трудных жизненных ситуаций и влияющих на повышение устойчивости 

участников образовательных отношений в школе к неблагоприятным факторам.   

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях формирования и 

поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает:  

- целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в школе эффективной 

профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 

воспитательной деятельности;  

- регулярное проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по 

разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.);  

- проведение коррекционной работы с обучающимся групп риска силами педагогического 

коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, конфликтологов, работников 

социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т.д.);   

-разработку и реализацию в школе профилактических программ, направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их окружением, сообществами класса, сверстников, школы в 

целом, организацию межведомственного взаимодействия;  

- вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков, реализуемые в школе и в 

социокультурном окружении с обучающимися, педагогами, родителями (антиалкогольные, против 

курения, безопасность в цифровой среде, вовлечение в деструктивные группы в социальных сетях, 

деструктивные молодежные, религиозные объединения, культы, субкультуры, безопасность 

дорожного движения, противопожарная безопасность, гражданская оборона, 

антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т.д.);  

- организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого поведения, развитие у 

обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативному воздействию, 

групповому давлению;  

- поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления безопасности 

жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, девиаций, организация деятельности, 



альтернативной девиантному поведению – познание (путешествия), испытание себя (походы, 

спорт), значимое общение, любовь, творчество, деятельность (в том числе профессиональная, 

религиозно-духовная, благотворительная, искусство и др.);  

- предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, 

криминальной направленности, агрессивного поведения и др.);   

- поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающих, 

социально запущенные, осужденные, социально неадаптированные детимигранты и т.д.).  

Ключевые компоненты:  

- изучение и диагностическая работа с учащимися и их семьями;  

- профилактическая работа со школьниками;  

- медико-психологическое и правовое просвещение классных руководителей и 

учителей-предметников;  

- работа с родительской общественностью.  

    В МКОУ «СОШ №3» с.п. Сармаково  организована работа службы медиации , которая 

направлена на решение конфликтных ситуаций и профилактическую работу среди 

несовершеннолетних. Целью деятельности службы медиации в нашей школе является 

распространение среди участников образовательных отношений цивилизованных форм 

разрешения споров конфликтов (восстановительная медиация, переговоры и другие способы) и 

соответственно оказание помощи участникам образовательного процесса в разрешении 

конфликтных ситуаций на основе принципов и технологии восстановительной медиации.  

2.2.09. Социальное партнерство  

    Школа взаимодействует с другими образовательными организациями, организациями культуры 

и спорта, общественными объединениями, традиционными религиозными организациями народов 

России (православие, ислам, буддизм, иудаизм), разделяющими в своей деятельности цель и задачи 

воспитания, ценности и традиции уклада школы.   

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства школы предусматривает:  

- участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с договорами о 

сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, 

региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т.п.);  

- участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, внеурочных 

занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности;  

- проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности при соблюдении требований 

законодательства Российской Федерации;  

- открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, совместные), на 

которые приглашаются представители организаций-партнеров, на которых обсуждаются 

актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального образования, региона, страны;   

- социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, педагогами с 

организациями-партнерами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т.д. 

направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 



 

Совместная      деятельность      педагогов      и      школьников      по      направлению  

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка –подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к 

выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на 

труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и в 

непрофессиональную составляющие такой деятельности:  

-циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;  

-профориентационные игры: деловые игры, квесты, расширяющие знания школьников о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

школьникам профессиональной деятельности;  

-экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представления о существующих 

профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии (акция «Неделя без 

турникетов»);  

-посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору  профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет 

(«Шаги в профессию», «Профи», «ПроеКТОрия», «Билет в будущее» и т.п.);  

- освоение школьниками основ профессии в рамках курсов внеурочной   деятельности 

 («Основы  профессионального  самоопределения»,  «Финансовая грамотность»);  

 -индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут 

иметь значение в процессе выбора ими профессии. 

 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ  

Модуль 2.2.10  Школьный спортивный клуб                                                                                                             

     Школьный спортивный клуб «ЗВЕЗДА» - это общественное объединение учителей и учащихся, 

способствующее развитию физической культуры, массового спорта, туризма в школе. Работа ШСК 

строится в соответствии с Уставом ШСК, принципами государственной системы физического 

воспитания при широкой поддержке общественности. 

     Основными формами работы школьного спортивного клуба «ЗВЕЗДА» являются занятия в 

секциях, группах и командах, комплектующихся с учетом пола, возраста, уровня физической и 

спортивно-технической подготовки, а также состояния здоровья обучающихся. Для достижения 

указанной цели ШСК осуществляет следующие виды деятельности: 

- создание сети физкультурного актива во всех учебных группах образовательного учреждения;  

- содействие открытию спортивных секций;  

 -агитационная работа в области физкультуры и спорта, информирование обучающихся о развитии 

спортивного движения;  



- проведение спортивно-массовых мероприятий, соревнований среди обучающихся 

образовательного учреждения и с воспитанниками других ШСК;  

 -создание и подготовка команд воспитанников ШСК по различным видам спорта, для участия в 

соревнованиях различного уровня;  

- внедрение физической культуры в быт обучающихся, проведение спортивно-массовой и 

оздоровительной работы в образовательном учреждении;  

- организация активного спортивно-оздоровительного отдыха обучающихся. 

Традиционные мероприятия ШСК «ЗВЕЗДА» МКОУ «СОШ №3» с.п. Сармаково. 

№ Мероприятие  Сроки проведения  

1.  Веселые старты в 1-4 классах ноябрь, февраль 

2.  Турнир по шашкам в 1-х классах в течение года 

3.  Спортивные турниры ко дню Здоровья  апрель 

 

Раздел III. Организация воспитательной деятельности  

 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы  

      Программа воспитания реализуется посредством формирования социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность 

всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности.   

      Уклад школы направлен на сохранение преемственности принципов воспитания на всех 

уровнях общего образования:  

  -обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства обучения;  

  -наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению 

целевых ориентиров Программы воспитания;   

  -взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам воспитания;  

  -учет индивидуальных особенностей обучающихся, в интересах которых реализуется Программа 

(возрастных, физических, психологических, национальных и пр.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный план 

 воспитательной работы в 1-х классах  

МКОУ «СОШ №3»с.п. Сармаково 

на 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

МОДУЛЬ-Основныешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы 

Ориенти

ровочно

е 

время 

проведе

ния 

 

Ответственные 

 День знаний, День государственности 

КБР. Первый звонок. 

1 1 

сентября 

Заместитель директора по ВР 

День солидарности в борьбе  с 

терроризмом 

1 3 

сентября  

Классные руководители 

Акция «Твори добро» 1 3-20 

сентября 

Кл.руководители 

Неделя безопасности (ПДТП) 1 2-14 

сентября 

Социальный педагог 

День адыгов 1 19 

сентября 

Заместитель директора по ВР 

Международный день учителя 1 5 

октября 

Заместитель директора по ВР 

Месячник «Религия и толерантность» 1 октябрь Кл.руководители 

Праздник урожая 1 октябрь Кл.руководители 

День матери 1 ноябрь Кл.руководители 

 

Месячник «Мы за ЗОЖ» 1 ноябрь Кл.руководители 

Месячник «Я гражданин России» 1 декабрь Кл.руководители 

Месячник «Служу Отечеству» 1 февраль Кл.руководители 

 

Концертная программа к 8 марта   1   март Заместитель директора по ВР 

Кл.руководители 

 

Месячник «Семья, дети и закон» 

 

1   март Кл.руководители 

 

День здоровья 1 7 апреля Учитель физической 

культуры 

Праздник «Прощание с азбукой» 1 май Кл.руководители 

 День Победы в ВОВ (1941-1945 гг) 

 

1 май Кл.руководители 

 Акции: «Окна Победы», «Бессмертный 

полк», «Стихи Победы». 

1 май Кл.руководители 

Последний звонок 1 май Заместитель директора по ВР 

Кл.руководители 

 

 



 

                                              МОДУЛЬ-Внеурочная деятельность 

 

Название курса 

 

Классы 

Количес

тво 

часов 

в 

неделю 

 

Ответственные 

Разговоры о важном 1 1 Кл. руководители 

Функциональная грамотность 1 1 Кл. руководители 

Здоровейка 1 1 Кл. руководители 

Уроки нравственности 1 1 Кл. руководители 

Волшебный карандаш 1 1 Кл. руководители 

Школьный театр 1 1 Кл. руководители 

ШСК 1 1 Учителя физкультуры 

Направления Центра «Точка роста» 

-технология  

-ОБЖ 

- шашки 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

Педагоги допобразования 

 

МОДУЛЬ-Профилактика и безопасность 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентиров

очное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Изучение особенностей семьи 

учащегося. 

1 сентябрь Классные руководители 

Проведение месячников по 

правилам дорожного движения, 

профилактических акций 

1 сентябрь 

декабрь 

май 

 

Проведение анкетирования 

учащихся по темам «Я и моя 

семья», «Я и мои друзья», «Я и мои 

увлечения» 

1 В течение 

года 

Классные руководители 

Привлечение учащихся к 

кружковой и внеурочной 

деятельности 

1 В течение 

года 

Классные руководители 

Месячник правового воспитания 

несовершеннолетних                                    

(по отдельному плану) 

1 Декабрь  Классные руководители 

Организация работы службы 

медиации (по отдельному плану) 

1 В течение 

года 

Классные руководители 

Безопасный интернет 1 Октябрь 

январь 

Классные руководители 

Проведение классных часов  по 

анализу  проблемных ситуаций 

1 В течение 

года 

Классные руководители 



МОДУЛЬ- Предметно-пространственная среда 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентиров

очное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Благоустройство классных 

кабинетов 

1 В течение 

года 

Классные руководители 

Смотр классных уголков 1 октябрь Классные руководители 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

1 В течение 

года 

Классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов, 

окон кабинета к праздникам 

1 В теч.года  Классный руководитель 

                                                     МОДУЛЬ-  Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентиров

очное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Классные родительские собрания 1 Август 

Октябрь 

Декабрь 

Март 

май 

Классные руководители 

Индивидуальные беседы с 

родителями: 

Об обязанностях по воспитанию  и 

содержанию детей; 

-о взаимоотношениях в семье, 

-о бытовых условиях и их роли в 

воспитании и обучении 

1 В течение 

года 

Классные руководители 

соцпедагог 

Работа совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения, 

материального содержания детей. 

1 1 раз в 

месяц 

Классные руководители 

соцпедагог 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей. 

1 1 раз в 

четверть 

Классные руководители 

Привлечение родителей и 

организаций классных, школьных 

мероприятий 

1 В течение 

года 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Совместные Дни здоровья 1 Ноябрь 

февраль 

ШСК 

Анкетирование родителей 

«Удовлетворенность учебно-

воспитательным процессом в 

школе» 

1 Декабрь 

апрель 

Педагог-психолог 

МОДУЛЬ-«Классное руководство» 

Работа с классом 

-Составление индивидуальных 

планов воспитательной работы; 

 -формирование базы данных 

1   Август- 

сентябрь 

Классные руководители 

 



обучающихся класса; 

-составление социальных 

паспортов; 

- оформление электронного 

портфолио учеников 

- Инструктажи по технике 

безопасности 

Комплектование кружков, 

секций, объединений, спец. групп) 

Утверждение списков учащихся для 

занятий 

в кружках, секциях и т.д. 

1   

Изучение учащихся класса 

(потребности, интересы, склонности 

и другие личностные 

характеристики  учащихся) 

 

1 В течение 

года 

Классные руководители 

Выбор актива класса, планирование 

общеклассных дел 

1 Сентябрь Классные руководители 

 

Игры и тренинги на сплочение и 

командообразование. 

1 В течение 

года 

Классные руководители 

 

Проведение классных часов по 

направлениям воспитательной 

деятельности.  

1 Ежемесячно Классные руководители 

 

Диагностика «Уровень 

воспитанности класса» 

1 март Педагог-психолог 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Заполнение  личных  портфолио 1 В течение 

года 

Классные руководители 

Поддержка в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с 

одноклассниками , успеваемость ) 

1 В течение 

года 

Классные руководители 

 

Коррекция поведения ребенка 

(через частные беседы с ним, его 

родителями или законными 

представителями, с другими 

учащимися класса, др.) 

1 В течение 

года 

Классные руководители 

 

Работа с учителями, преподающими в классе 

Консультации классного 

руководителя с учителями 

предметниками 

1 В течение 

года 

Классные руководители 

 

Приглашение на родительские 

собрания 

1 В четверть 1 

раз 

Классные руководители 

Работа с родителями 

Организация родительских 

собраний (родительского всеобуча) 

1 В четверть 1 

раз 

Классные руководители 

Создание и организация работы 

Совета родителей класса 

1 Сентябрь Классные руководители 

Привлечение родителей к 

организации и проведению 

мероприятий в классе 

1 В течение 

года 

Классные руководители 



Организация семейных праздников,  

конкурсов, соревнований . 

1 В течение 

года 

Классные руководители 

МОДУЛЬ- «Школьный урок» 

Месячник « Мы за здоровый образ 

жизни» 

1 ноябрь Классные руководители 

Проведение предметных недель 1 В течение 

года по 

плану 

Руководитель ШМО 

Фестиваль ученических идей 

(научно-практическая конференция-

конкурс проектных и 

исследовательских работ) 

1 декабрь Заместитель директора по 

УВР 

Неделя науки 1 февраль Заместитель директора по 

УВР 

Месячник  родного языка 1 февраль Руководитель ШМО, 

классные руководители 

Участие в дистанционных 

олимпиадах и конкурсах, проектах 

1 В течение 

года  

Классные руководители 

Музейные уроки 1 В течение 

года 

Классные руководители 

Уроки по Календарю 

знаменательных 

событий 

1 В течение 

года 

Классные руководители 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети 

Интернет 

1 январь Классные руководители 

Урок в библиотеке 1 В течение 

года 

Классные руководители 

библиотекарь 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


